11.11.2020
Заключение
об оценке регулирующего воздействия № 41/29
Министерство инвестиций, промышленности и предпринимательства
Камчатского края (далее – уполномоченный орган, Министерство) в
соответствии с частью 4.2 Порядка проведения оценки регулирующего
воздействия проектов нормативных правовых актов Камчатского края и
экспертизы нормативных правовых актов Камчатского края, утвержденного
постановлением Правительства Камчатского края от 06.06.2013 № 233-П (далее
– Порядок № 233-П), рассмотрен проект постановления Правительства
Камчатского края «О внесении изменений в постановление Правительства
Камчатского края от 30.01.2017 № 35-П «Об утверждении Порядка
предоставления юридическим лицам - загородным стационарным детским
оздоровительным лагерям, расположенным на территории Камчатского края,
субсидий из краевого бюджета в целях финансового обеспечения затрат в связи
с предоставлением услуг по отдыху и оздоровлению детей» (далее – проект
постановления Правительства № 35-П, проект Порядка), разработанный
Министерством образования Камчатского края (далее – регулирующий орган), и
установлено следующее.
Регулирующим органом проведены публичные консультации по проекту
постановления в сроки с 14.10.2020 по 22.10.2020.
Информация об оценке регулирующего воздействия проекта
постановления
размещена
на
региональном
портале.
http://regulation.kamgov.ru/projects#npa=6499.
Кроем того, проект постановления Правительства № 35-П размещен на
Едином портале проведения независимой антикоррупционной экспертизы и
общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов Камчатского
краяhttps://www.kamgov.ru/minobraz/document/frontend-document/viewproject?id=11068.
Настоящее заключение подготовлено впервые.
На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта
постановления Правительства № 35-П уполномоченным органом сделаны
следующие выводы.
Постановлением Правительства от 30.01.2017 № 35-П утвержден Порядок
предоставления юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
субсидий из краевого бюджета в целях финансового обеспечения затрат в связи
с предоставлением услуг по отдыху и оздоровлению детей в загородных
стационарных детских оздоровительных лагеря (далее - Порядок, постановление
Правительства 35-П).

Порядок регулирует предоставление субсидий из краевого бюджета
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях финансового
обеспечения затрат в связи с предоставлением услуг по отдыху и оздоровлению
детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях,
расположенных на территории Камчатского края (далее соответственно субсидии, получатели субсидий), в части следующих направлений расходов:
1) содержание и ремонт имущества;
2) оплату ремонтных работ по благоустройству территории;
3) оплату коммунальных расходов;
4) оплату транспортных расходов;
5) оплату расходов на медицинские осмотры сотрудников
оздоровительных лагерей;
6) оплату расходов на обучение сотрудников оздоровительных лагерей;
7) оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда;
8) оплату инвестиционных расходов предприятия (кредиты, лизинговые
платежи и прочее);
9) оплату услуг частного охранного предприятия;
10) обеспечение реализации путевок (печать бланков, упаковка бланков и
рассылка: типографские, транспортные, почтовые, телефонно-телеграфные,
рекламные расходы);
11) обеспечение противопожарной и антитеррористической безопасности;
12) природоохранные мероприятия;
13) приобретение оборудования, мебели, инвентаря, мягкого инвентаря,
стройматериалов, химии, бытовой химии;
14) приобретение спортивных товаров;
15) приобретение дезинфицирующих средств;
16) приобретение горюче-смазочных материалов.
Основанием для разработки рассматриваемого правового регулирования
послужило Поручение Губернатора Камчатского края (01-03-23-4255 от
25.09.2020).
Цели разработки проекта Порядка:
- возможность невозврата не использованных средств краевого бюджета и
направление их на использование в следующем финансовом году;
- уточнение направлений расходования предоставленных средств
субсидии.
Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблем, на
которые направлено правовое регулирование: риски невыплаты заработной
платы работникам, невозможность содержание имущественного комплекса.
Проблемы возникли в связи с введением ограничительных мер на
территории Камчатского края и отменой летней оздоровительной кампании в
2020 году.

Постановлением Правительства № 35-П определено следующее описание
категории получателей субсидии: юридические лица и индивидуальные
предприниматели, предоставляющие услуги по отдыху и оздоровлению детей (за
исключением государственных (муниципальных) учреждений) в загородных
стационарных детских оздоровительных лагерях, расположенных на территории
Камчатского края (далее – загородные лагеря), включенные в реестр организаций
отдыха детей и их оздоровления в Камчатском крае в соответствии с порядком,
утвержденным нормативным правовым актом регулирующего органа.
По сведениям, представленным регулирующим органом, в Камчатском
крае 2 оздоровительных лагеря, включенных в краевой реестр организаций
отдыха детей и их оздоровления.
Регулирующим органом риски решения проблемы предложенным
способом и риски негативных последствий не установлены.
В рамках публичных консультаций проекта Постановления Правительства
№ 35-П поступило 2 предложения (ООО ДОЛ «Металлист»; ООО ДОЛ
«Альбатрос»). Участники публичных консультаций одобрили предлагаемый
Разработчиком вариант правового регулирования.
Принятие проекта постановления Правительства № 35-П не потребует
дополнительных средств краевого бюджета.
По сведениям, представленным регулирующим органом, вводимое
регулирование не предусматривает возникновения дополнительных расходов
или доходов участников отношений.
Регулирующим органом риски решения проблемы предложенным
способом и риски негативных последствий не установлены.
Проект постановления Правительства № 35-П не содержит положений,
приводящих к возникновению необоснованных расходов субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также краевого
бюджета.
Проект постановления Правительства № 35-П разработан в соответствии с
требованиями федерального законодательства в рамках полномочий,
переданных субъекту Российской Федерации.
Варианты регулирования:
1) невмешательство;
2) рассматриваемое правовое регулирование.
Условия невмешательства со стороны государства, при которых проблема
может быть решена, в целом, отсутствуют. Поэтому в рассматриваемых
социально-экономических условиях развития Камчатского края целесообразен 2
вариант регулирования.
На основании проведенной оценки регулирующего воздействия проекта
постановления Правительства № 35-П уполномоченный орган считает, что

мнение о наличии проблемы и целесообразность ее решения с помощью данного
способа регулирования обоснованы.
Проект постановления Правительства № 35-П разработан в соответствии с
требованиями федерального и регионального законодательства в рамках
полномочий, переданных субъекту Российской Федерации, направлен на
совершенствование правового регулирования, затрагивающего вопросы
оказания государственной поддержки субъектам предпринимательской и
инвестиционной деятельности в сфере предоставления услуг по отдыху и
оздоровления детей.
Проект постановления Правительства № 35-П не содержит положений,
вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их
введению, а также положений, приводящих к возникновению необоснованных
расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности,
краевого бюджета, а также способствующих ограничению конкуренции.
Уполномоченным органом в результате рассмотрения проекта
постановления Правительства № 35-П и сводного отчета установлено, что
регулирующим органом соблюдены процедуры, предусмотренные Порядком
№ 233-П.
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